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Use of online learning

With online tools

Tracks

Type: Applied

Track Supervisor: Deseatnicov, Ivan

Language of instruction: English

Use of online learning: With online tools

Qualification upon graduation: Магистр

Key learning outcomes:

КОР-1

Оценивает последствия альтернативных вариантов
решения поставленных профессиональных задач,
разрабатывает и обосновывает варианты их решения с
учетом критериев экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических
последствий в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах 

КОР-2

 

Знает модели и методы анализа бизнес-среды и рынков
для целей разработки стратегии организации 

КОР-3

 

Владеет навыками обоснования и согласования 

КОР-4

 

Умеет составлять план и осуществлять теоретические и
статистические исследования реальной финансово-
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экономической ситуации с применением изученных
методов, получать статистически обоснованные выводы

стратегических решений в условиях неопределенности 

КОР-5

 

Умеет использовать современные методы, приемы,
инструментарий разработки и реализации корпоративной
стратегии, стратегии бизнеса и функциональной
стратегии организации 

КОР-6

 

Умеет критически оценивать освоенные аналитические
методы и способы проведения исследований,
осуществлять выбор и оценивать их целесообразность при
использовании в своей работе, проводить научные
исследования в сфере управления, формулировать и
проверять научные гипотезы, выбирать и обосновывать
инструментальные средства в соответствии с
поставленной задачей 

КОР-7

 

Умеет ставить и решать научно-исследовательские задачи
в сфере зарубежного регионоведения и страноведения 

КОР-8

 

Знает принципы и методы, способы анализа информации,
владеет современными информационно-
коммуникационными технологиями в сфере зарубежного
регионоведения и страноведения, умеет осваивать новые
аналитические методы в сфере зарубежного
регионоведения и страноведения 

КОР-9

 



— 

Умеет самостоятельно интерпретировать и давать
обоснованную оценку различным региональным событиям,
явлениям и концепциям, понимает основные проблемы и
конфликты в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах

КОР-10

Знает специальную терминологию, в том числе на
английском языке и языке страны специализации, владеет
методами коммуникации и ведения профессиональной
деятельности в международной среде, используемыми в
научной коммуникации

КОР-11

Знает основные политико-экономические проблемы
региона (страны) специализации с учетом его (её)
природных, экономико-географических, исторических,
политических, правовых, социальных экономических,
демографических, лингвистических, этнических,
культурных, религиозных и иных особенностей

КОР-12

Владеет современными методами теоретического и
эмпирического, а также прикладного анализа при оценке и
моделировании региональных, национально-
государственных, локальных и иных политических и
экономических процессов

 

 

 

 

 

 

 

Description of the professional field:

Бизнес. Выпускники могут работать в крупных международных корпорациях, компаниях стран
Восточной Азии или открыть собственный бизнес в России или в зарубежной стране.



— 

— 

— 

— 

Государственная служба. Глубокие знания в области международных отношений позволят
выпускникам работать в различных государственных ведомствах, общественных организациях и
заниматься развитием экономических, политических и межкультурных отношений.

Наука и образование. Выпускники программы смогут продолжить исследовательскую деятельность,
заняться преподаванием в России или за рубежом.

Аналитическая работа. Эксперты по странам Азии широко востребованы в российских и зарубежных
консалтинговых и аналитических центрах.

Международная журналистика. Всестороннее понимание межкультурных процессов и знание
нескольких языков могут стать фундаментом для работы в крупных деловых и общественно-политических
медиа. 

ПК-1

Способен находить и оценивать новые рыночные
возможности, формировать и оценивать бизнес-идеи,
разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса 

ПК-2

 

Способен выявлять данные, необходимые для решения
поставленных управленческих и предпринимательских
задач; осуществлять сбор данных и их обработку

ПК-3

Способен разрабатывать корпоративную стратегию,
стратегию бизнеса и функциональные стратегии
организации 

ПК-4

 

Способен анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы в соответствии с
поставленной научной задачей

 

ПК-5

 

Способен разрабатывать новые критерии оценки
эффективности проектов, предлагать и применять



методику оценки эффективности проектов с учетом
фактора неопределенности

ПК-6

Способен применять методы синтеза, восполнения
недостающей информации, в том числе для успешной
реализации проекта 

ПК-7

 

Способен применять навыки представления и защиты
полученных научных результатов

ПК-8

Способен организовывать и проводить научные
исследования, осуществлять поиск и мониторинг
необходимой информации по профилю деятельности с
использованием актуальных информационно-
коммуникативных технологий 

ПК-9

 

Способен использовать в профессиональной
деятельности комплексные знания о регионе (стране)
специализации с учетом его (её) природных, экономико-
географических, исторических, политических, правовых,
социальных, экономических, демографических,
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и
иных особенностей

ПК-10

Способен самостоятельно интерпретировать и давать
обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в
национальном, межрегиональном и глобальном
контекстах 

ПК-11

 



Способен проводить экспертный анализ и оценку на
различных стадиях реализации научно-исследовательских
проектов в сфере зарубежного регионоведения и
страноведения

ПК-12

Способен применять методы теоретического и
эмпирического, а также прикладного анализа при оценке и
моделировании региональных, национально-
государственных, локальных и иных политических и
экономических процессов 

ПК-13

 

Способен организовать работу малых коллективов
исполнителей в процессе решения конкретных
профессиональных задач в области своей
страновой/региональной специализации

 

 

 

 

 

Type: Applied

Track Supervisor: Kuteleva, Anna

Language of instruction: English

Use of online learning: With online tools

Qualification upon graduation: Магистр

Key learning outcomes:

КОР-1

Оценивает последствия альтернативных вариантов
решения поставленных профессиональных задач,

International Relations

file:///en/staff/AnnaKuteleva


разрабатывает и обосновывает варианты их решения с
учетом критериев экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических
последствий в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах 

КОР-2

 

Знает модели и методы анализа бизнес-среды и рынков
для целей разработки стратегии организации

КОР-3

Владеет навыками обоснования и согласования
стратегических решений в условиях неопределенности

КОР-4

Умеет составлять план и осуществлять теоретические и
статистические исследования реальной финансово-
экономической ситуации с применением изученных
методов, получать статистически обоснованные выводы

КОР-5

Умеет использовать современные методы, приемы,
инструментарий разработки и реализации корпоративной
стратегии, стратегии бизнеса и функциональной
стратегии организации

КОР-6

Умеет критически оценивать освоенные аналитические
методы и способы проведения исследований,
осуществлять выбор и оценивать их целесообразность при
использовании в своей работе, проводить научные
исследования в сфере управления, формулировать и
проверять научные гипотезы, выбирать и обосновывать
инструментальные средства в соответствии с
поставленной задачей

КОР-7

Умеет ставить и решать научно-исследовательские задачи
в сфере зарубежного регионоведения и страноведения



— 

— 

КОР-8

Знает принципы и методы, способы анализа информации,
владеет современными информационно-
коммуникационными технологиями в сфере зарубежного
регионоведения и страноведения, умеет осваивать новые
аналитические методы в сфере зарубежного
регионоведения и страноведения

КОР-9

Умеет самостоятельно интерпретировать и давать
обоснованную оценку различным региональным событиям,
явлениям и концепциям, понимает основные проблемы и
конфликты в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах

КОР-10

Знает специальную терминологию, в том числе на
английском языке и языке страны специализации, владеет
методами коммуникации и ведения профессиональной
деятельности в международной среде, используемыми в
научной коммуникации

КОР-11

Знает основные политико-экономические проблемы
региона (страны) специализации с учетом его (её)
природных, экономико-географических, исторических,
политических, правовых, социальных экономических,
демографических, лингвистических, этнических,
культурных, религиозных и иных особенностей

КОР-12

Владеет современными методами теоретического и
эмпирического, а также прикладного анализа при оценке и
моделировании региональных, национально-
государственных, локальных и иных политических и
экономических процессов

 

Description of the professional field:

Бизнес. Выпускники могут работать в крупных международных корпорациях, компаниях стран
Восточной Азии или открыть собственный бизнес в России или в зарубежной стране.

Государственная служба. Глубокие знания в области международных отношений позволят



— 

— 

— 

выпускникам работать в различных государственных ведомствах, общественных организациях и
заниматься развитием экономических, политических и межкультурных отношений.

Наука и образование. Выпускники программы смогут продолжить исследовательскую деятельность,
заняться преподаванием в России или за рубежом.

Аналитическая работа. Эксперты по странам Азии широко востребованы в российских и зарубежных
консалтинговых и аналитических центрах.

Международная журналистика. Всестороннее понимание межкультурных процессов и знание
нескольких языков могут стать фундаментом для работы в крупных деловых и общественно-политических
медиа. 

ПК-1

Способен находить и оценивать новые рыночные
возможности, формировать и оценивать бизнес-идеи,
разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса 

ПК-2

 

Способен выявлять данные, необходимые для решения
поставленных управленческих и предпринимательских
задач; осуществлять сбор данных и их обработку

ПК-3

Способен разрабатывать корпоративную стратегию,
стратегию бизнеса и функциональные стратегии
организации 

ПК-4

 

Способен анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы в соответствии с
поставленной научной задачей

ПК-5

Способен разрабатывать новые критерии оценки
эффективности проектов, предлагать и применять
методику оценки эффективности проектов с учетом
фактора неопределенности 

ПК-6



 

Способен разрабатывать новые критерии оценки
эффективности проектов, предлагать и применять
методику оценки эффективности проектов с учетом
фактора неопределенности

ПК-7

Способен применять навыки представления и защиты
полученных научных результатов 

ПК-8

 

Способен организовывать и проводить научные
исследования, осуществлять поиск и мониторинг
необходимой информации по профилю деятельности с
использованием актуальных информационно-
коммуникативных технологий

ПК-9

Способен использовать в профессиональной
деятельности комплексные знания о регионе (стране)
специализации с учетом его (её) природных, экономико-
географических, исторических, политических, правовых,
социальных, экономических, демографических,
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и
иных особенностей 

ПК-10

 

Способен самостоятельно интерпретировать и давать
обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в
национальном, межрегиональном и глобальном
контекстах 

ПК-11

 

Способен проводить экспертный анализ и оценку на
различных стадиях реализации научно-исследовательских



проектов в сфере зарубежного регионоведения и
страноведения

 

ПК-12

Способен применять методы теоретического и
эмпирического, а также прикладного анализа при оценке и
моделировании региональных, национально-
государственных, локальных и иных политических и
экономических процессов 

ПК-13

 

Способен организовать работу малых коллективов
исполнителей в процессе решения конкретных
профессиональных задач в области своей
страновой/региональной специализации

 

 

 

 

 

 

Competitive Advantages
Double Master’s degree program in Economics, Politics, and Business in Asia from HSE and Kyung Hee
University is ideally suited for those that would like to supplement their specialization with knowledge of business
management, law, ethics, and international relations in East Asia with due regard for local specificities. It is
designed for those that plan to build their future careers relating to East Asian countries in Russian or international
companies, start their own business in their own country or abroad. Graduates may also follow careers in in
governmental, semi-governmental, nongovernmental, and international organizations. Some may find work in the
mass media, both domestic and international, upon graduation. The program is founded on the best local and
international academic traditions and gives graduates competitive advantages in the labor market. The program
enlists the best teaching staff, as well as bright specialists and practitioners, who enrich the learning process by
using their own personal examples and business cases.

Professional Activities and Competencies of



Professional Activities and Competencies of
Programme Graduates
Graduate of this Program is a unique specialist, armed with deep knowledge of economics, business, international
relations and the politics of Asian countries, easily adapting to challenges, conditions and activities of any kind, a
professional leader. After the graduation the student receives master's degree in foreign regional studies from HSE
and a diploma from Kyung Hee University. Graduates of the programme have managerial skills in international
business, as well as knowledge of the principles and unique characteristics of business communication and
business ethics in East Asia. They will be prepared to pursue careers in the following fields Business, Public
service, Science and education, Analysis, International journalism, etc.

Graduates of this Program will be able to work in:

- large domestic and foreign companies;

- TNCs and their branches;

- domestic and foreign banking institutions conducting international activities; state and municipal authorities;

- foreign representative offices of the Russian Federation;

- national and international media;

- research institutes and universities;

- tourism and hospitality spheres;

- own business in Asia. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Programme Modules
The programme’s curriculum is conducted entirely in English and truly interdisciplinary as it encompasses core
disciplines in East Asian Studies and electives in two concentration tracks: International Relations or MBA - Asian
Business.

The curriculum for the "Economics and Politics in Asia" programme includes:

Introductory courses and Core Courses:

Applied Economics, Global Management and Asian Values, Global Agenda, Understanding Market and Marketing,
Organizational Dynamics and Leadership. In order to gain analytical and research skills, students will attend
Research seminar "Research Methods in International Studies". A large part of the seminar is dedicated to
helping them develop their Master’s thesis.

Electives:

Concentration track MBA - Asian Business, includes such courses as: Financial Reporting and Control, Art of
Persuasion: Advanced Leadership Communication, Quantitative Decision Making in a Big Data Society, Efficient
and Effective Writing for Business, Accounting for Transparent Information and Set of Electives in Economics and
Business of the Country of specialization (China/Korea/Japan).

Concentration track MA - International Relations, includes such courses as East Asian International Relations,
Human Rights in East Asia, Fundamentals of East Asia Studies, International Relations, International Political
Economy, and Set of Electives in Politics & International Relations of the Country of Specialization
(China/Korea/Japan).

Internships offer students the opportunity to apply the knowledge and skills they have acquired.

Facultative courses and projects in Chinese, Korean or Japanese that deepen language skills.



Options for Students with Disabilities
This degree programme of HSE University is adapted for students with special educational needs (SEN) and
disabilities. Special assistive technology and teaching aids are used for collective and individual learning of
students with SEN and disabilities. The specific adaptive features of the programme are listed in each subject's full
syllabus and are available to students through the online Learning Management System.

Programme Documentation
All documents of the degree programme are stored electronically on this website. Curricula, calendar plans, and
syllabi are developed and approved electronically in corporate information systems. Their current versions are
automatically published on the website of the degree programme. Up-to-date teaching and learning guides,
assessment tools, and other relevant documents are stored on the website of the degree programme in
accordance with the local regulatory acts of HSE University.

I hereby confirm that the degree programme documents posted on this website are fully up-to-date.

Vice Rector Sergey Yu. Roshchin

Summary of Degree Programme 'HSE and Kyung Hee University Double Degree Programme in Economics,
Politics, and Business in Asia'

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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